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Настоящее положение разработано на основании:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ;
 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. N 159ФЗ (с изменениями от 31 декабря 2014 г.);
 Закона Курской области «Об образовании в Курской области» от 9 декабря
2013 г. N 121-ЗКО;
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464;
 Постановления Администрации Курской области «Об утверждении Порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета» от 17 февраля 2014 г. №85-па;
 Постановлением Администрации Курской области «Об установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного
бюджета» от 25 декабря 2013 года №996-па;
 Устава ОБПОУ «КГТТС», утвержденного приказом комитета образования и
науки Курской области от 19.12.2014 № 1-1217 (зарегистрирован ИФНС России по
г.Курску 17.02.2015).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
положение
является
нормативным
локальным
актом,
регламентирующим порядок оказания материальной поддержки студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (далее - студенты) в
областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский
государственный техникум технологий и сервиса» (далее – техникум).
1.2. Техникуму выделяются средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им
размера стипендиального фонда, а также для организации культурно - массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере
месячного размера стипендиального фонда.
1.3. Материальная поддержка подразделяется на:
 материальная поддержка нуждающимся студентам;
 материальная поддержка результативной активности студентов в различных
видах деятельности, обуславливающих развитие общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
1.4. Материальная поддержка студентов осуществляется в пределах имеющегося
стипендиального фонда.
1.5. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, различные виды материальной поддержки студентов.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ
2.1. Материальная поддержка нуждающимся студентам может оказываться в
следующих ситуациях:
2.1.1. смерти членов семьи;

Разработал

Зам.директора
Чикомасова Е.А.

Утверждено

Приказом директора
от 19.02.2015 № 84

стр. 3 из 4

Наименование: Положение о размерах и порядке оказания материальной поддержки
студентов ОБПОУ «КГТТС»

Дата введения: 2015
Редакция № 2

2.1.2. пострадавшим при пожаре или ином бедствии, постигшее студента или
члена его семьи;
2.1.3. имеющим тяжелое (хроническое) заболевание, в случае продолжительной
болезни или амбулаторным лечением;
2.1.4. имеющим тяжелое материальное положение;
2.1.5. в иных случаях, дающих основание для признания студента, нуждающегося
в оказании материальной помощи.
2.2. Материальная поддержка нуждающимся студентам оказывается на основании
заявления студента с приложением документа (документов), подтверждающего наличие
обстоятельств, указанных в п.2.1 настоящего положения, ходатайства мастера
производственного обучения/классного руководителя, согласованного с заведующим
отделения.
2.3. Решение об оказании материальной поддержки нуждающимся студентам
принимается директором техникума в пределах имеющихся средств на эти цели на
основании представления стипендиальной комиссии и оформляется приказом директора.
2.4. Размер материальной поддержки устанавливается исходя из каждого
конкретного случая.
2.5. Материальная поддержка результативной активности студентов в различных
видах деятельности, обуславливающих развитие общих и профессиональных компетенций
обучающихся, оказывается на основании ходатайства мастера производственного
обучения и (или) классного руководителя, заведующего отделением, заместителем
директора.
2.6. Решение об оказании материальной поддержки студентам принимается
директором техникума в пределах имеющихся средств на эти цели на основании
представления стипендиальной комиссии и оформляется приказом директора.
2.7. Размер материальной поддержки устанавливается персонально каждому
студенту.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
3.1. Студентам из числа детей – сирот, и детям, оставшихся без попечительства
родителей, осуществляются денежные выплаты, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и Курской области.
3.2. При предоставлении студентам-детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на
весь период полное государственное обеспечение.
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